
 

ПРОТОКОЛ 

заседания Координационного совета  

образовательно-производственного кластера 

 информационно-коммуникационных технологий Смоленской области 

 

Дата проведения: 20.11.2017 г 

Время проведения: начало 12.00   

                                  окончание 14.00 

Место проведения: конференц-зал ОГБПОУ СмолАПО 

 

Присутствовали: 

Чуранов Василий Сергеевич, директор по развитию ООО «Твинс 

технологии» 

Климов Дмитрий Анатольевич, заместитель директора ООО «МАН 

сеть» 

Иваненкова Марина Александровна, и. о. директора ОГБПОУ 

СмолАПО 

Гаврилов Михаил Викторович, генеральный директор ООО 

«Смолтелеком» 

Тапцов Михаил Александрович, ООО «Айти грэйд» 

Шаронов Геннадий Петрович, генеральный директор ООО 

«Информзащита-Софт» 

Старко Юлия, руководитель веб-отдела «КИТ МЕДИА» 

 

Повестка дня: 

1. О кластерной модели развития системы подготовки 

высококвалифицированных рабочих кадров и специалистов в регионе. 

2. О ключевых направлениях работы кластера информационно-

коммуникационных технологий Смоленской области.  



3. Об утверждении плана работы образовательно-производственного 

кластера информационно-коммуникационных технологий  Смоленской 

области на IV квартал 2017г и 2018г 

 

Вопрос №1: О кластерной модели развития системы подготовки 

высококвалифицированных рабочих кадров и специалистов в регионе. 

РЕШЕНИЕ: 

1. Принять к сведению доклад начальника отдела профессионального 

образования и науки Департамента Смоленской области по образованию и 

науке Ивановой А. А. о формировании образовательно-производственных 

кластеров на территории Смоленской области. 

2. Учредить на территории Смоленской области образовательно-

производственный кластер информационно-коммуникационных технологий. 

3. Подписать Соглашение о создании образовательно-

производственного кластера информационно-коммуникационных технологий   

Смоленской области. 

4. Утвердить президиум Координационного совета: 

Председатель - Чуранов Василий Сергеевич 

Заместитель председателя - Климов Дмитрий Анатольевич 

Секретарь –Белокопытов Максим Вячеслававич 

4. Направить Губернатору Смоленской области Островскому А. В. 

информацию о решении формирования образовательно-производственного 

кластера информационно-коммуникационных технологий  на территории 

Смоленской области. 

5. Участникам Координационного совета внести предложения для 

формирования списка потенциальных участников образовательно-

производственного кластера информационно-коммуникационных технологий    

Смоленской области в срок до 30 ноября 2017 г. 



6. ОГБПОУ СмолАПО разработать форму заявления для организаций и 

предприятий по вступлению в образовательно-производственный кластер 

информационно-коммуникационных технологий  в срок до 30 ноября 2017 г. 

7. ОГБПОУ СмолАПО направить предложения организациям и 

предприятиям, потенциальным участникам, по вступлению в 

образовательно-производственный кластер информационно-

коммуникационных технологий  в срок до 08 декабря 2017 г. 

 

Вопрос №2: О ключевых направлениях работы кластера 

информационно-коммуникационных технологий Смоленской области. 

РЕШЕНИЕ: 

Принять к сведению доклад Кудрявцевой Татьяны Владимировны, 

заведующего кафедрой информатики, вычислительной техники, 

информационной безопасности и программирования ОГБПОУ СмолАПО. 

 

Вопрос №3: Об утверждении плана работы образовательно-

производственного кластера информационно-коммуникационных 

технологий  Смоленской области на IV квартал 2017 г и 2018 г. 

РЕШЕНИЕ: 

Утвердить план работы образовательно-производственного кластера 

информационно-коммуникационных технологий  Смоленской области на IV 

квартал 2017г. и 2018г. 

 

 

 


